
                   Информационный вестник  №1, 2022 г. Лангепас

Программа конкурса в номинации «Руководитель 

года образовательной организации» 

I ТУР (заочный) 

29 ноября  

Конкурсное задание «Эссе «Стратегия  

профессионального роста руководителя» 

II ТУР (очный) - ЛГ МАОУ «СОШ №2»  

30 ноября  

8.30-11.10 - Конкурсное задание «Защита проекта» 

1 декабря  

8.30-12.00 - Мастер-класс «Мой управленческий 

успех» 

Объявление результатов первого тура - 15.10 

2 декабря  

11.00 - 12.00 - «Конкурсное задание 

«Профессиональный разговор» 

Нуриева Диана Мансуровна -  
заместитель заведующего по ВМР  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

Состав жюри в номинации  

«Руководитель года образовательной организации»: 

1. Односталко Виктория Дмитриевна, исполняющий обязанности 
директора департамента образования и молодежной политики админист-
рации города Лангепаса, председатель жюри;   

2. Бобров Сергей Александрович, директор Лангепасского городского 
муниципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств», лауреат регионального  
конкурса профессионального мастерства с сфере образования 
«Руководитель года образовательной организации ХМАО-Югры»;           

3. Концова Валентина Викторовна, заместитель директора, начальник 
управления общего и дополнительного образования департамента обра-
зования и молодежной политики администрации города Лангепаса; 

4. Кривец Елена Петровна, директор Лангепасского городского муни-
ципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и моло-
дёжью «Фортуна»; 

5. Шахматова Наталья Владимировна, директор Лангепасского город-
ского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1», депутат Думы города Ланге-
паса седьмого созыва. 

Ахметжанов Марат Амангельдинович -  
заведующий спортивно-техническим 

отделом, ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

Устинов Эдуард Владимирович -  
заместитель директора по ОБОП 

 ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

Кораблёв Александр Николаевич -  
заместитель директора по ОБОП 

 ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

Землянский Роман Николаевич -   
заместитель директора по безопасности 

 ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Нургалин Руслан Ниязович -  
заместитель директора по ОБОП 

 ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

Филиппова Елена Викторовна -  
заместитель директора по ВР 
 ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 



Информационный вестник «Менеджер в образовании - 2022» Учредители: департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса,. 
Над выпуском работали: Нужная Т.В., заведующий библиотекой ЛГ МАОУ «Гимназия№6»;  Самкова Г.В., старший методист; Семенченко Т.С., методист; Славная М.А., 
методист; Алешкова Ю.А., инженер-программист ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна». 

                   Информационный вестник  №1, 2022   г. Лангепас

Программа конкурса  

в номинации «Перспектива» 

30 ноября   

ЛГ МАОУ «СОШ №2»  

12.00 -13.30 Конкурсное задание 

 «Резюме-персона» 

1 декабря  

12.30 -15.10 - Конкурсное задание  

«Защита проекта» 

2 декабря  

13.00 - 14.00 - Конкурсное задание 

«Профессиональный разговор» 

 
 

Состав жюри в номинации «Перспектива»: 

1. Пономарева Елена Владимировна, специалист-эксперт управления обще-
го и дополнительного образования департамента образования и молодежной 
политики администрации города Лангепаса, председатель жюри; 

2. Грачева Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования 
Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», призер 
городского конкурса «Менеджер в образовании – 2021» в номинации 
«Перспектива»; 

3. Енгибарова Олеся Сергеевна, заместитель заведующего по воспитатель-
но-методической работе Лангепасского городского муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 
«Солнышко»; 

4. Нужная Татьяна Викторовна, заведующая библиотекой Лангепасского 
городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №6», призер городского конкурса «Менеджер           в образовании 
– 2021» в номинации «Перспектива»; 

5. Яровая Антонина Александровна, Председатель Лангепасской городской 
организации профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации. 

Амирова Гульшат Гадельшеевна -  
инструктор по физической культуре  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» 

Идрисова Анастасия Алексеевна -  
учитель информатики  
ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Потемкина Татьяна Михайловна -  
учитель русского языка и литературы  

ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

Чалая Лариса Владимировна -  
социальный педагог  

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Дымский Николай Николаевич -  
советник директора по воспитанию и 

связи с общественными организациями 
ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Набиева Александра Александровна -  
музыкальный руководитель  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» 

Потеряхин Евгений Федорович -  
учитель географии  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 


